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Конспект по теме: «широкая и узкая  дорожки» 

Цель: 

- Научить строить дорожки разной длины и ширины из 

крупного строительного материала (кирпичиков). 

-Закрепить  название  строительного  материала, цвета, величины (широкая – 

узкая, длинная – короткая). 

-Обогащение  словаря:  узкая, длинная, короткая, широкая, разноцветная, 

одноцветная. 

-Закрепить  понятие  пространства: в лес, из леса, в сад, из сада. 

Ход занятия: 

Взрослый: сегодня мы с тобой отправимся в лес посмотреть, как там живут 

лесные звери. Я приготовила угощения, чтобы задобрить лесных жителей. 

Чтобы они нас не боялись и не разбежались. Но для того, чтобы попасть в 

лес, нам необходимо построить дорожку. Эта дорожка приведёт нас в лес. 

Вот я приготовила строительный материал, из которого мы будем строить 

нашу дорожку. Как он называется? 

Кирпичики: Кирпичики. 

В: Правильно. Кирпичики. А какого они цвета? 

Р: Красные, синие, жёлтые. 

В: Правильно, они красные, синие, жёлтые – разноцветные. Мы с тобой 

будем  строить  дорожку в  лес. Сейчас я тебе дам   кирпичики, и ты 

положишь свой кирпичик короткой стороной к другому кирпичику, и у нас 

получится узкая и длинная дорожка, которая приведёт нас в лес. 

Далее по образцу взрослого  ребенок выкладывает  дорожку. 

В:  теперь наша дорожка готова, посмотри,  какая она у нас получилась: 

разноцветная, длинная, узкая. Теперь мы можем вместе с Мишкой(любая 

игрушка) отправиться в лес. 

В: Ну вот мы и в лесу. (используем любую игрушку, обыгрываем дорожку с 

помощью этой игрушки) 

В: Ну а теперь  нам пора возвращаться в обратно. Но возвращаться мы будем 

по другой дорожке. По дорожке, которая ведёт из леса. Она будет 

одноцветная, широкая, короткая. 



В: Посмотрите ребята, какого цвета у меня кирпичики? 

Д: Зелёные. 

В: Правильно. Зелёные. Мы построим зелёную одноцветную дорожку. А ещё 

она будет широкая и короткая. Чтобы наша дорожка получилась широкая, 

мы будем прикладывать кирпичики друг к другу длинной стороной. 

Взрослый  показывает, как это надо делать. Ребенок выполняет тоже 

действие. Дорожка готова. 

В: Молодец. Посмотри, какая дорожка у тебя  получилась. Она одноцветная, 

зелёная, широкая и короткая. И теперь мы можем вернуться по ней. 

В: Тебе  понравилась наша прогулка в лес? 

Д: Да. 

В: А что нам необходимо было построить, чтобы попасть в лес и вернуться 

из леса? 

Д: Дорожки. 

В: Правильно. Молодец. Дорожки у нас получились разные. А чем они 

отличаются друг от друга? 

Д: Ответы  ребенка. (Длинная, короткая, одноцветная, разноцветная, зелёная, 

жёлтая, в лес, из леса). 

В: Молодец. А теперь  можно аккуратно разобрать дорожки и построить что 

нибудь еще. 

 

Дыхательная гимнастика. 

«Вот какие мы большие!» 
Цели: тренировка правильного носового дыхания, формирование 

углубленного вдоха 

 С каждым новым днем – 

 Мы растем, мы растем. 

 Выше, выше тянемся! 

 Подрастем, подрастем, 

 Малышами не останемся! 

  Взрослый  показывает правильное выполнение упражнения: поднять руки 

вверх, потянуться. 

  Повторить 3-4 раза. 

 

 


